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Осенью 1552 г. состоялся последний казанский поход Ивана 

Грозного. 15 октября он вошел в город. В тот же день на 

берегу Казанки, на могиле воинов, павших при взятии города, 

названной Новым Русским кладбищем, он основал мужской 

поминальный монастырь, посвящённый Успению Божией 

Матери и Всем святым, дав завещание «на веки веков петь 

панихиды по убиенным родителям нашим». Эта обитель 

была одной из древнейших в Казани и Среднем Поволжье. 

 

 

Расположен он в Кировском районе города Казани, вдали от 

городского шума, его золотые купола видны отовсюду. 

Как на Змеиной горе вырос кремль... 
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Существовал до 1918 года. В годы Советской власти в 

монастыре располагались: детская колония, склады МВД и 

коммуналки. 

С 1998 года начал возрождаться как женский монастырь. 

Монастырь по составу монахов всегда был немногочисленным, 

также немногочисленен и в настоящее время. 
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К середине 1918 года в обители проживало одиннадцать 

монашествующих во главе с архимандритом Сергием. 

В миру Зайцев Иван, родился в 1863 году в г. Гатчина Санкт-

Петербургской губернии в семье чиновника. Окончил 

Гатчинский Императорский Николаевский институт. 

В сентябре 1891 года поступил послушником в Нилову 

пустынь Тверской губ. Был помощником учителя церковно-

приходской школы при монастыре. 

 
Указом Казанской духовной консистории от 17 января г. игумен Сергий был назначен 

благочинным монастырей III округа Казанской епархии и эту обязанность нес до 

самой своей мученической кончины. 

28 мая года возведен в сан.  

7 января года назначен настоятелем Зилантова монастыря.  

Число  братии Зилантова монастыря состояло из 11 человек. 

В августе 1918 года на Зилантовой (Змеиной) горе, которая была господствующей 

высотой, почти перед входом в обитель, белочехами были установлены два орудия, 

из которых обстреливались миноносцы Раскольникова, бомбардировавшие древний 

город.  

В связи с этим, по просьбе о.Сергия братию монастыря разместили по Казанским 

монастырям. Накануне ухода белочехов некоторые насельники монастыря вернулись.  

 

Архимандрит Сергий (1863-1918 г.г.) 
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Иеромонах Лаврентий (1872-1918 гг.) 

В 1907 году монах Лаврентий был рукоположен в 

иеродьякона. В феврале следующего года 

переведен в Зилантов монастырь. И все 

последующие 9 лет отец Сергий как 

архимандрит и отец Лаврентий как казначей 

трудились вместе рука об руку на благо 

обители. В сентябре 1909 года отец Лаврентий 

официально «по болезни» отказался от 

предложенного ему назначения настоятелем 

Аштавай-Нырской общины и остался в 

Зилантовом монастыре.  

До последних своих земных дней отец Лаврентий 

трудился на благо обители и 46 лет от роду 

принял мученическую смерть вместе со всей 

братией. В списке Зилантовских святых 

новомучеников он обычно называется вторым, 

непосредственно после архимандрита Сергия. 

Иеромонах Серафим (1870-1918 гг.) 

Особый путь выпал отцу Серафиму — путь 

военного пастыря при полковом госпитале на 

передовой. Призванный из родного монастыря, 

он два года (1914-1916) нес этот особый крест  

на войне: утешал и ободрял страждущих и 

раненых, исповедовал, причащал и 

напутствовал в последний путь умирающих, 

вселял надежду в малодушных и отчаявшихся. 

14 июля 1918 года отец Серафим обратился с 

прошением на имя архимандрита Сергия 

перевести его в Зилантов монастырь.  

Но переезжал отец Серафим в полном смысле 

— на Голгофу. И вряд ли он мог этого не 

осознавать! Он прибыл в монастырь за 

несколько дней до расстрела. Он ведь никогда 

прежде не был на святой Зилантовой горе, а 

Промысел Божий привел его сюда, как 

говориться, «в последние сроки»... прямо на 

мученический венец. «И последние станут 

первыми» 

Иеромонах Лаврентий, в миру 

Леонтий Никитин, родился в 

1872 году. Он был родом из 

крестьян-чуваш Ядринского 

уезда Казанской губернии. 

Окончил церковно-приходскую 

школу. 

Иеромонах Серафим, в миру 

Семен Кузьмин, также был 

родом из крестьян-чуваш. В 33 

года, овдовев, ушел 

послушником в Михаило-

Архангельский монастырь. 
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Иеродиакон Феодосий (1866-1918 гг.) 

  

Невольно удивляешься Божьему Промыслу: были в числе этой братии 

десяти мучеников и два Сергия (считая послушника Сергия Галина), и 

Серафим, и Феодосий — отцы, тезоименитые всем трем величайшим 

преподобным Руси: основателю русского монашества и светильнику 

всей Киевской Руси святому Феодосию; великому обновителю 

монашества и духовному пастырю-восприемнику Московской Руси 

святому Сергию и самому «дивному» старцу Нового времени святому 

Серафиму. Зилантова гора — как маленькое зеркало — отражение 

Святой Руси. Рукоположен в иеродьяконы монах Феодосий был 24 

декабря 1910 г., в самый канун Рождества Христова. 

Все последние литургии в уже обреченном на мученичество 

Зилантовом монастыре, под грохот близкой орудийной канонады, 

проходили в августе-сентябре 1918 г. с неизменным иеродьяконским 

служением именно отца Феодосия. 

Будущий зилантовский иеродьякон 

(единственный иеродьякон в монастыре в 

1918г.), в миру Феодор Александров, 

родился в 1866 г. в простой семье крестьян 

Казанской губернии. Образование он 

получил домашнее. В Зилантов монастырь 

поступил почти 40-летним, в 1904 г.  
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Послушники Георгий, Сергий, Иларион и Иоанн 

Как и монах Леонтий, послушник Георгий перешел в Зилантов 

монастырь вслед за архимандритом Сергием из Макарьевского 

Словно все они были одной духовной семьей, и семья просто 

переехала на новое место.  

Как известно, Егор и Юрий — две равнозначных народных 

«переделки» имени одного из самых почитаемых в христианском 

мире святых великомученика Георгия. Будущего новомученика 

Георгия Тимофеева в родной крестьянской семье, и в монастыре 

звали Егором. Родом он был тоже из крестьян-чуваш, 1880г.р. На 

момент мученичества ему исполнилось 38 лет. Это был 

смиренный и, как бы мы сказали, «неприметный» человек, 10 лет 

проведший в послушничестве, так и не сподобившийся 

монашеского пострига, но зато сподобившийся мученического 

венца. 

Монахи Леонтий и Стефан 

Интересно, что иеромонах-мученик Лаврентий был в 

миру Леонтием, монах же Леонтий (Карягин), наоборот, 

носил прежде имя Лаврентия. Родился он тоже в 1870 г. и 

тоже был из крестьян-чуваш Казанской губернии. Вслед 

за архимандритом, как верный духовный сын, перешел в 

1909 г. в Зилантов монастырь. Здесь 20 декабря 1909г., 

под конец Рождественского поста, он был пострижен с 

наречением имени Леонтия. Практически совершенно 

ничего неизвестно про другого монаха-мученика 

Стефана. 
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Рано утром 10 сентября красноармейцы ворвались в слободу. Оставшийся один  у 

пулемета юный офицер лейб-гвардии Конного Полка — Михаил Михайлович Догель (сын 

известного профессора международного права М. И. Догеля) — стрелял по 

наступающим в покинутый город большевикам и погиб, заколотый у своего пулемета.  

Это одиночное сопротивление еще более озлобило красноармейцев, они ворвались в 

святую обитель, начали мародерствовать, ища тех, на ком могли бы выместить 

злобу. За неимением белочехов, солдаты решили отомстить инокам обители, у стен 

которой были установлены орудия, в чем красноармейцам виделась злонамеренность и 

контрреволюционность. 

Насельники монастыря в это время собрались в трапезной после последней в своей 

жизни литургии. В день сей, праздновалась память преподобного Моисея Мурина и по 

монастырскому  уставу полагалось за трапезой читать житие чтимого в этот день 

праведника. Преподобный Моисей, родом из Эфиопии, раб знатного человека, был 

прогнан за худое поведение и сделался предводителем разбойников. Однако 

благодать Божия коснулась сердца грешника  и он, раскаявшись, удалился в один из 

Египетских монастырей, где долгие годы провел в посте,  молитве и борьбе с 

плотскими искушениями, пока, наконец, не одолел греховных помыслов и  не 

удостоился за святую жизнь саном пресвитерским. Скончался же преподобный 

Моисей  около 400 года мученической смертью: вместе с шестью верными учениками 

он был зверски  убит напавшими на обитель варварами... 
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Спустя 1500 с небольшим лет в Казанский Успенский Зилантов монастырь пришли 

другие варвары, они вытолкали насельников обители из трапезной, выстроили 

всю братию у стены монастырского двора и залпами из винтовок расстреляли 

всех иноков во главе с архимандритом Сергием. Земля Зилантова монастыря, на 

которой в XVI веке пролилась кровь св. Иоанна, мученика Казанского, вновь 

обагрилась христианской кровью, теперь уже в веке ХХ-м. 

Когда каратели ушли, из-под бездыханных тел своих собратьев выбрался 

престарелый иеромонах Иосиф, при первых выстрелах потерявший сознание. 

Увидев, что все прочие монахи убиты и помочь он никому уже не сможет, о. Иосиф 

побрел в город, где нашел приют в Иоанно-Предтеченском монастыре у игумена 

Ефрема... 

По причине отсутствия митрополита и викарных епископов в управление 

епархией вступил молодой 32-летний архимандрит Спасо-Преображенского 

монастыря Иоасаф (Удалов), который узнав от старца Иосифа о происшедшем в 

Зилантовом монастыре, дабы не подвергнуть кого другого возможным 

репрессиям от безбожной власти, сам произвел чин отпевания и погребения 

убиенного архимандрита Сергия и иже с ним убиенных иноков Зилантова 

монастыря. 
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Сам иеромонах Иосиф скончался год спустя в Иоанно-Предтеченском монастыре, но до 

того он подробно и не единожды рассказывал о страшном мученическом конце братии 

Зилантовой обители. После случившейся трагедии он почти оглох и говорил: «мне все 

кажется, что у меня в ухе осталась часть мозга того брата, что упал с разбитым 

черепом на меня, чью кровь отмывал я с лица, перед тем как покинуть опустелую 

обитель». Сей старец часто служил обедню в приютившем его монастыре, приучая и 

паству поминать «убиенных архимандрита Сергия с братией Зилантова монастыря», 

что и ныне мы делаем, вспоминая о новых мучениках Зилантовских и о кротком, 

смиренном старце Иосифе, которому Господь не дал уготованного всей братии 

мученического венца для того только, чтобы поведал он Церкви Православной о 

мучениках Зилантовой обители, память о которых бережно сохранялась церковным 

преданием. 
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«Жития преподобных 

отцов Зилантовых 

говорят сами за себя. 

Они послужили Богу и 

удостоились венцов 

вечной блаженной 

жизни. Мы верим, что 

наши святые 

предшественники, 

ставшие благодаря 

своему духовному 

подвижничеству и 

мученическому подвигу 

подобными Господу, 

заботятся об этом 

святом месте» 
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